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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межрегиональном молодёжном фестивале книги и чтения  
«КлЮкВа: Книга. Юность. Вологодчина» 

 
 Межрегиональный молодёжный фестиваль книги и чтения «КлЮкВа» приурочен к 

проведению Года литературы в Российской Федерации. Фестиваль посвящен чтению и 
современному литературному процессу и призван стать ежегодным крупным событием в 
Вологодской области и в читающем сообществе в целом. 
 Основной целевой аудиторией фестиваля является молодежь в возрасте от 12 до 35 

лет. Фестиваль призван соединить современную молодежную форму и глубокое 
общекультурное содержание. «КлЮкВа» обращается к своей аудитории на понятном для 
нее языке, использует актуальные тенденции, чтобы вызвать на разговор о литературе, об 
истории и культуре региона. 
 Фестиваль включает несколько номинаций, направленных на развитие творческих 
способностей в работе со словом, фотоискусстве. Одна из номинаций носит 
профессиональный характер и обращена к библиотекарям области и их проектам в Год 
литературы. 

Фестиваль станет праздничным завершением Года литературы на Вологодчине.  
 

1. Общие положения 
 

 1.1. Сфера применения настоящего Положения: настоящее Положение 
регламентирует порядок проведения открытого публичного фестиваля книги и чтения 
«КлЮкВа», посвящённого Году литературы в России,  (далее - Фестиваль). 
 

 1.2. Учредители Фестиваля: 
 − Департамент культуры и туризма Вологодской области; 
 − Бюджетное учреждение культуры Вологодской области «Вологодская областная 

юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова». 
 

 1.3. Организаторы Фестиваля: 
 - БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова»; 
 

 1.4. Оргкомитет Фестиваля: работу по подготовке и проведению Фестиваля 
осуществляет оргкомитет, формируемый из числа учредителя, организаторов Фестиваля 
(приложение №1). 



 1.5. Жюри Фестиваля: в состав жюри входят представители учредителя Фестиваля, 
организаторов, а также привлеченные эксперты (специалисты в сфере литературы, 
фотографии, библиотечного дела). 
 

 1.6. Партнеры проекта:  
• Кинотеатр «СИНЕМА ПАРК» (Вологда); 
• Областной литературно-художественный журнал «Лад»; 
• ООО «Юнилевер Русь»; 
• Областной портал «Культура в Вологодской области» cultinfo.ru; 
• Молодежный портал Вологодской области Upinfo.ru. 

 
 К участию в проекте в качестве информационных партнеров и/или спонсоров 
приглашаются государственные, общественные или коммерческие организации, а также, 
частные лица, поддерживающие и разделяющие цели и задачи данного проекта. 
 1.7. Функции оргкомитета Фестиваля: 
  контроль и координация проведения Фестиваля; 
  определение условий проведения Фестиваля; 
  объявление о начале проведения Фестиваля; 
  организация награждения победителей и участников Фестиваля. 
 

 1.8. Функции жюри: 
 – оценка конкурсных работ; 
 – определение победителей Фестиваля в каждой из номинаций. 
 

 1.9. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем 
заинтересованным лицам, претендующим на участие в Фестивале. 
 

 1.10. Положение открыто публикуется на сайте «Культура в Вологодской области» 
(www.cultinfo.ru), Информационно-библиотечном интеллект-портале «Открытая 
библиотека.35» (www.library35.tendryakovka.ru), ресурсе «Все конкурсы, гранты, 
стипендии и конференции» (http://vsekonkursy.ru). 
 

2. Цели и задачи Фестиваля 
 

 2.1. Цели Фестиваля: 
- популяризация чтения в регионе; 
- содействие интеллектуальному и творческому развитию молодежи. 

 
 2.2. Задачи Фестиваля: 

- вовлечение молодёжи в литературную и творческую деятельность;  
- способствование формированию исторического самосознания и позитивного 

мироощущения малой родины; 
- стимулирование интереса к литературе и чтению у молодых пользователей 

социальных сетей; 



- выявление и продвижение в библиотечной среде наиболее ярких идей и творческих 
инициатив, реализованных в Год литературы в библиотеках Вологодской области. 

 
3. Условия участия в Фестивале и сроки проведения 

 
 3.1. Предмет Фестиваля: 
 Участникам предлагается выполнить творческую работу в рамках заявленных на 

Фестивале номинаций. Содержание работы должно полностью соответствовать тематике 
Фестиваля и выбранной номинации. 
 

 3.2. Номинации Фестиваля: 
 - Книга. Версия 2.000; 
 - История города N; 
 - Book Look; 
 - Библиотечная находка. 
 

Номинация «Книга. Версия 2.000» 
 

Творческий литературный конкурс. Участникам предлагается в свободной форме 
(эссе, отзыв, рецензия и др.) поделиться размышлениями о современной прочитанной 
книге (произведении). Книга или произведение, выбранные участником для  
рекомендации, разбора, критики, должны быть написаны и опубликованы в период после 
2000 года включительно.  
 Критерии оценки творческих работ:  
 - соответствие работы тематике Конкурса; 
 - наличие авторской позиции и аргументированность собственного мнения; 

- смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. 
 
 Требования к рукописям: 
 1. Представляемые рукописи должны быть оригинальными и соответствовать 
целям и задачам Конкурса.  
 2. Имя автора указывается только в заявке, что гарантирует анонимность рукописи 
при ее передаче Жюри. 
 3. Объем рукописи должен составлять не более 5 листов формата А4. Текст должен 
быть в формате: шрифт Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал 1,5., поля 
стандартные. 
 4. Работы, не соответствующие вышеперечисленным требованиям, жюри не 
рассматривает.  
 5. Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. 
 

Номинация «История города N» 
 
 Творческий литературный конкурс. Принимаются литературные истории, реальные 
и вымышленные, рассказывающие о любом вологодском городе, селении, улице, доме, 
семье, человеке. Творческая работа может быть изложена в жанре легенды, были, 
фантастического рассказа, детективной истории и др.  



 Критерии оценки творческих работ:  
 - соответствие работы тематике Конкурса; 
 - оригинальность сюжета и авторской позиции;  
 - богатство воображения и творческий подход автора в раскрытии темы;  
 - цельность композиционного оформления творческой идеи. 
 Требования к рукописям:  
 1. Представляемые рукописи должны быть оригинальными и соответствовать 
целям и задачам Конкурса.  
 2. Имя автора указывается только в заявке, что гарантирует анонимность рукописи 
при ее передаче Жюри. 
 3. Объем рукописи должен составлять не более 10 листов формата А4. Текст 
должен быть в формате: шрифт Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал 1,5., 
поля стандартные. 
 4. Работы, не соответствующие вышеперечисленным требованиям, жюри не 
рассматривает.  
 5. Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. 
 

Номинация Book Look 
 
 Фотоконкурс, чья площадка – социальные сети. Участникам необходимо: 
 1. Сделать фотографию на литературную тему: инсценировать сюжет какой-либо 
книги, выступить в образе определенного литературного героя, писателя или поэта. 
 2. Запостить снимок в одной из социальных сетей (Instagram, ВКонтакте, Twitter, 
Facebook и др.) с хэштегом #booklook_klukva, названием работы и названием 
использованной книги или отправить фотографию на электронный адрес: 
klukva@tendryakovka.ru, указав Ф.И.О. участника конкурса и название работы. 
 Участником считается автор поста с конкурсной фотографией и соответствующим 
хэштегом, а также заявленный в электронном письме конкурсант.  
 В фотоконкурсе могут участвовать только оригинальные авторские работы. 
Количество фоторабот от одного участника не ограничено. 
 Победителей выбирает жюри, в состав которого войдут специалисты по 
фотографии, дизайну, писатели и литературоведы.  

Критерии оценки:  
- оригинальность идеи,  
- попадание в образ,  
- мастерство исполнения. 

 Также с 3 по 10 декабря 2015 года проводится интернет-голосование на сайте 
библиотеки: http://library35.tendryakovka.ru. По его итогам определяется обладатель 
Приза зрительских симпатий. 
Автор концепта номинации – В.С. Комелькова, зав.отделом «Читальный зал» ВОЮБ             
им. В.Ф. Тендрякова. 
 

  
  



Номинация «Библиотечная находка: Год литературы в библиотеках 
Вологодчины» 

 
В номинации «Библиотечная находка» принимаются материалы о проведении 

массового культурно-просветительского мероприятия, посвящённого Году литературы в 
Российской Федерации. 

Предоставляемый материал должен быть самым лучшим, по мнению конкурсантов, 
из всех мероприятий, реализованных автором или авторской группой в Год литературы.  
 К участию в конкурсе приглашаются специалисты публичных библиотек и 
библиотек образовательных учреждений Вологодской области.  

Требования к конкурсным работам:  
Конкурсные работы должна быть представлена в соответствии со следующей 

формой заявки: 
№ 
п/п 

  

1. ФИО автора или 
авторской группы, 
должность 

 

2. Полное наименование 
учреждения 

 

3. Контактная информация: 
тел. 
e-mail 

 

4. Название и форма 
мероприятия 

 

5. Цели и задачи  
6.  Целевая аудитория, 

количество участников. 
 

7. Дата реализации  
8. Аннотация проекта:  

краткое описание 
содержания, актуальность, 
инновационные приемы и 
методы, 
партнёры проекта. 

Не более 3 страниц формата А4. 

9. Приложения: 
Фото- и видеоотчёты, 
отзывы участников, 
сценарии, публикации в 
СМИ (при наличии) 

 

 Критериями оценки конкурсной работы являются:  
 - значимость и новизна проекта;  
 - грамотность и логичность представленного материала;  
 - наличие инновационных приёмов и методов;  



 - учет особенностей (возрастных, психологических, социокультурных  т.д.) целевой 
аудитории. 
 
 3.3. Условия участия в Фестивале:  
 Принять участие в Фестивале может любой человек независимо от возраста, пола, 
места проживания, рода занятий и увлечений. Допускается участие в проекте коллективов 
авторов, фотостудий, редакций, а также других объединений и организаций;  
 3.4. Плата за участие в Фестивале не взимается; 
 
 3.5. Претенденты, уличенные в плагиате или использовании чужих идей, бессрочно 
дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему участию в Фестивале. 
 
 3.6. Сроки проведения Фестиваля: 
 Фестиваль проводится по следующим этапам: 
 3 сентября 2015 года – 1 декабря 2015 года – подача заявок, регистрация 
участников;  
 1 декабря 2015 года – 10 декабря 2015 года – просмотр работ жюри, интернет-
голосование, подведение итогов, определение победителей; 
 Награждение победителей Фестиваля состоится в рамках Недели молодежной 
книги 11 декабря 2015 года. 

 
4. Условия предоставления работ и порядок проведения Фестиваля 

 
 4.1. Требования к предоставляемым на конкурс работам: в Фестивале принимают 
участие авторские работы, отвечающие тематике Фестиваля; 
 
 4.2. Содержание Работ, представляемых Участниками на Фестиваль, и 
сопровождающая их информация должны соответствовать действующему 
законодательству Российской Федерации, в частности в работах, представляемых на 
Фестиваль, не должно быть: 
 − указания адресов и телефонов; 
 − информации о спонсорах; 
 − имен политических деятелей и лидеров; 
 − духовных Учителей и религиозных движений, в т.ч. религиозной символики 
(кроме художественных произведений и действий, происходящих в соответствующих 
культовых помещениях), целостных религиозных текстов (молитв), целостных 
песнопений и ритуалов; 
 − названий и упоминаний (логотипов, брендов) товарной рекламы; 
 − любых форм упоминаний политических партий; 
 − политических лозунгов; 
 − высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный смысл; 
 − изображений всех видов свастики; 
 − насилия, дискриминации, вандализма, крови, отражающих телесные страдания 
людей и животных; 
 − текстов, сцен, звуковых эффектов, указывающих на насилие, а также любой 
формы проявления ощущения страха или стресса; 



 − порнографии; 
 − информации, в любой форме унижающей достоинство человека или отдельной 
национальной группы людей, несущей какую-либо форму протеста, критики или 
негативного восприятия человеческого общества или природы. 
  
 4.3. Каждый вправе участвовать во всех номинациях. Максимально допустимое 
количество работ от одного участника в одну номинацию – не более двух (за 
исключением номинации Book Look – количество работ не ограничено).  
 
 4.4. Участие в Фестивале означает согласие автора на использование его работ -  
публикацию на сайте Вологодской областной юношеской библиотеки им. В.Ф. 
Тендрякова: http://library35.tendryakovka.ru или с других СМИ – партнерах Фестиваля.  
 
 4.5. Участники Фестиваля гарантируют наличие у них личных неимущественных и 
исключительных имущественных авторских прав на работы, присланные на Фестиваль.  
 
 4.6. Нарушение авторских прав третьих лиц является поводом для 
дисквалификации Участника. 
 
 4.7. Работы, присланные на Фестиваль, могут быть отклонены в следующих 
случаях:  
 - творческая работа не соответствуют тематике конкурса;  
 - низкое художественное или техническое качество фотографий; 
 - работы, имеющие эротическую составляющую, а также работы, в которых можно 
распознать элементы насилия, расовой или религиозной непримиримости.  
 
 4.8. Оргкомитет оставляет за собой право использовать работы, направленные на 
конкурс (с указанием авторства), для специальных мероприятий библиотеки 
литературного, выставочного, издательского характера, а также для размещения на сайте 
библиотеки. 

 
5. Процедура подачи заявки на Фестиваль 

 
 5.1. Для участия в номинациях Фестиваля: «Книга: версия 2.000»,  «История города 
N», «Библиотечная находка» необходимо направить заявку и творческую работу в 
Оргкомитет на электронный адрес (e-mail): klukva@tendryakovka.ru с указанием 
названия номинации в теме письма. 
 Также заявки и работы принимаются в бумажном виде по адресам: 

 160000, г. Вологда, пр. Победы, 9, БУК ВО «Вологодская областная юношеская 
библиотека им. В.Ф. Тендрякова» или  

 160013, г. Вологда, ул. Конева, 6, БУК ВО «Вологодская областная юношеская 
библиотека им. В.Ф. Тендрякова» (филиал)   
 



Вместе с работой необходимо отправить заявку, согласие на обработку 
персональных данных и на размещение конкурсных работ на сайте библиотеки 
(Приложение № 2). 

  

 5.2. Для участия в номинации Book Look (см. п.3.2. настоящего положения). 
 
 

6. Процедура оценки работ, представленных на Фестиваль 
 

 6.1. С 23 ноября 2015 года по 7 декабря 2015 года Оргкомитет Фестиваля 
проводит просмотр и оценку конкурсных работ на соответствие требованиям настоящего 
Положения. 

 
 6.2. Оргкомитет оставляет за собой право предварительного отбора 
представленных работ для размещения на сайте; 
 
 6.3. С 1 по 7 декабря 2015 года проводится интернет-голосование в номинации 
Book Look на сайте библиотеки: http://library35.tendryakovka.ru. После окончания 
голосования Оргкомитет проводит подсчет результатов голосования. На основе данных 
голосования составляется рейтинг работ. На основании рейтинга определяется работа, 
получившая I место, которая становится победителем конкурса в номинации «Приз 
зрительских симпатий». 
 
 6.4. С 23 ноября 2015 года по 7 декабря 2015 года Жюри Фестиваля проводит 
Экспертную оценку представленных на Фестиваль работ и определяет Победителей 
Фестиваля в номинациях «Книга: версия 2.000», «История города N», Book Look, 
«Библиотечная находка». Состав жюри утверждается организаторами конкурса по 
представлению Оргкомитета не позднее 17 ноября 2015 года. 
 
 6.5. Результаты Фестиваля публикуются на сайте БУК ВО «Вологодская областная 

юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова»: http://library35.tendryakovka.ru, 
региональных СМИ. 
 

 6.7. Жюри оставляет за собой право не присуждать какое-либо призовое место в 
номинации в случае отсутствия достойного кандидата либо делить одно призовое место 
среди нескольких участников, а также устанавливать дополнительные номинации для 
поощрения участников конкурса. 
 
 6.8. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 
 
 6.9. Победители Фестиваля в номинациях «Книга: версия 2.000», «История 
города N», Book Look,  «Библиотечная находка» награждаются Дипломами и призами. 
 
 6.10. Участники Фестиваля, не занявшие призовые места, получают Дипломы  за 
участие в Фестивале в электронном виде.   



 
7. Права на использование работ, поступивших на Фестиваль 

 
 7.1. В соответствии с положениями части 4 Гражданского кодекса РФ от 18 декабря 
2006 г. № 230-ФЗ авторские права на творческие работы принадлежат авторам этих работ; 
 
 7.2. Оргкомитет вправе использовать присланные на Фестиваль работы без 
выплаты авторского вознаграждения:  
  публиковать литературные творческие работы и фотографии в средствах 
массовой информации не на коммерческой основе;  
  воспроизводить фотографии (публиковать фотографии в областных СМИ, 
плакатах, билбордах и иных информационно-рекламных материалах, посвященных 
Фотоконкурсу);  
  демонстрировать фотографии на фотовыставках и других публичных 
мероприятиях. 
  
 7.3. В случае если печатное или электронное издание выразит желание 
опубликовать работу участника Фестиваля на коммерческой основе, условия 
опубликования обсуждаются с автором творческой работы и оговариваются в 
соглашении; 
 
 7.4. Работы, поступившие на Фестиваль, возврату не подлежат. 
 

8. Финансовые условия 
 
 8.1. Финансирование Фестиваля осуществляется за счет средств организаторов 
Фестиваля, партнеров, спонсоров, частных пожертвований; 
 
 8.2. Расходы, связанные с пересылкой работ, проездом, проживанием и питанием 
участников на время проведения заключительного мероприятия и подведения итогов 
Фестиваля осуществляются за счет самих участников конкурса. 
 

9. Прочие условия 
 

 9.1. Передача участником конкурсной работы в соответствии с настоящим 
Положением означает полное и безоговорочное согласие участника с условиями 
проведения Фестиваля; 
 
 9.2. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе 
правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, участник 
обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет. 

 
10. Заключительные положения 

 



 10.1. Все вопросы, не отражённые в настоящем положении, решаются 
организаторами исходя из своей компетенции в рамках сложившейся ситуации и в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 
 
 10.2. Конкурс проводится на средства организаторов при финансовой поддержке 
спонсоров. Информация рекламного характера о спонсорах размещается на сайте 
Вологодской областной юношеской библиотеки им. В.Ф. Тендрякова, в полиграфических 
материалах о проекте, в информационных статьях, на церемонии награждения 
победителей. 
 10.3. Организаторы Конкурса:  

Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова: г. Вологда,                          
пр. Победы, 9, тел./факс: 8(8172) 72-84-32, Конева, 6, (филиал), тел./факс: 8(8172) 74-41-
22 

Контактные телефоны: 
 Анфимова Ольга Николаевна, директор БУК ВО «Вологодская областная 

юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова», тел: (8172) 72-96-30; 
 
 Номинации «Книга: версия 2.000» и «История города N»:  

- Трапезникова Ирина Николаевна, заместитель директора БУК ВО «Вологодская 
областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова»,  тел: (8-8172) 74-41-22; 

- Комиссарова Ирина Анатольевна, заведующий читальным залом филиала БУК 
ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова», тел: (8-8172) 
74-41-22; (8-8172) 74-46-58; 

 
Номинация «Библиотечная находка»:  
- Новых Татьяна Николаевна, заведующий инновационно-методическим отделом 

БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова», тел.            
(8-8172) 74-46-56; 

- Чекушкина Елена Евгеньевна, методист инновационно-методического отдела 
БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова», тел.                    
(8-8172) 74-46-56; 

- Сергеева-Христова Людмила Евгеньевна, главный библиотекарь инновационно-
методического отдела БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека                       
им. В.Ф. Тендрякова», тел. (8-8172) 74-46-56. 

 
 Номинация Book Look  
 - Комелькова Виктория Сергеевна, заведующая читальным залом БУК ВО 

«Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова», 
 - Соколова Анастасия Ивановна, специалист по связям с общественностью БУК ВО 
«Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова», тел.: 8(8172) 72-
84-32. 
 
 10.4. Все вопросы, связанные с участием в  конкурсе, принимаются по указанным 
выше телефонам и e-mail: klukva@tendryakovka.ru 
 
 



Приложение 1 
ОРГКОМИТЕТ 

Межрегионального молодежного фестиваля книги и чтения 
«КлЮкВа: Книга. Юность. Вологодчина» 

 
Осиповский  
Владимир Александрович 

– начальник Департамента культуры и туризма 
Вологодской области, председатель Оргкомитета; 
 

Смолина  
Елена Николаевна 

– консультант управления государственной политики 
в сфере культуры и искусства Департамента 
культуры и туризма Вологодской области; 
 

Анфимова 
Ольга Николаевна 

– директор БУК ВО «Вологодская областная 
юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова»; 
 

Трапезникова 
Ирина Николаевна 

– заместитель директора БУК ВО «Вологодская 
областная юношеская библиотека                                      
им. В.Ф. Тендрякова»; 
 

Комиссарова 
Ирина Анатольевна 

– заведующая сектором «Читальный зал» филиала 
БУК ВО «Вологодская областная юношеская 
библиотека им. В.Ф. Тендрякова»; 
 

Комелькова  
Виктория Сергеевна 

– заведующий отделом «Читальный зал» БУК ВО 
«Вологодская областная юношеская библиотека                    
им. В.Ф. Тендрякова»; 
 

Соколова  
Анастасия Ивановна 

– специалист по связям с общественностью БУК ВО 
«Вологодская областная юношеская библиотека им. 
В.Ф. Тендрякова»; 
 

Новых  
Татьяна Николаевна 

– заведующий инновационно-методическим отделом 
БУК ВО «Вологодская областная юношеская 
библиотека им. В.Ф. Тендрякова»; 
 

Чекушкина 
Елена Евгеньевна 
 

– методист инновационно-методического отдела БУК 
ВО «Вологодская областная юношеская библиотека               
им. В.Ф. Тендрякова»; 
 

Сергеева-Христова 
Людмила Евгеньевна 

– главный библиотека инновационно-методического 
отдела БУК ВО «Вологодская областная юношеская 
библиотека им. В.Ф. Тендрякова»; 

 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
Заявка на участие 

в Межрегиональном молодёжном фестивале книги и чтения  
«КлЮкВа: Книга. Юность. Вологодчина» 

 
(заполняется в электронном виде в формате Word) 

 
 

Название номинации_____________________________________________________ 
 
Сведения о конкурсанте (ах): 
Ф.И.О1._________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Возраст ________________________________________________________________ 
Род занятий ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Адрес __________________________________________________________________ 
Контактный телефон _____________________________________________________ 
E-mail _________________________________________________________________ 
Наименование организации, место учебы  __________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Название работы _______________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Откуда узнали о конкурсе: от друзей, из интернета (указать название сайта), в 
библиотеке (указать, какой именно), из СМИ (указать, какое), 
другое_______________________________________________________________ 
 

 
____________________________________________________________________ 
 

! К заявке необходимо приложить отдельным файлом 
 фотографию участника в формате JPG 

 

Внимание: лицо, заполнившие заявку на участие в Фестивале автоматически даёт 
согласие на безвозмездное размещение своих материалов в изданиях и на web-ресурсах 
Вологодской областной юношеской библиотеки им. В.Ф. Тендрякова, в областных СМИ. 

 

                                                           
1 Я, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие БУК ВО 

«Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова», расположенному по адресу: 160000, Россия, г. Вологда,                      
пр. Победы, 9, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а 
именно совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в БУК ВО «Вологодская областная юношеская 
библиотека им. В.Ф. Тендрякова» для участия в Межрегиональном молодежном фестивале книги и чтения «КлЮкВа: Книга. Юность. 
Вологодчина». Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 


